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ПАРТИЙНАЯ ВСТРЕЧА

В краевом парламенте под председательством спикера Ю. Белого состоялось
заседание совета политических партий,
не представленных в Думе СК. Сейчас
на Ставрополье зарегистрировано 64 региональных отделения различных партий, представляющих весь спектр общественных настроений. На встрече поднимался ряд актуальных вопросов, включая
повышение цен на продовольствие, господдержку сельского хозяйства, подготовку к празднованию 70-летия Великой
Победы. Также был представлен ряд законотворческих инициатив — часть из них
будет в дальнейшем обсуждаться в профильных комитетах, а также на очередных заседаниях Думы. Члены совета, сообщает пресс-служба ДСК, поддержали
создание рабочей группы по внесению
предложений по совершенствованию законодательства Ставрополья.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ПРОЕКТЫ НА 29 МЛРД

В правительстве СК прошло региональное совещание по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс края.
Провел его первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань. Одной из главных тем встречи
стало возможное участие региональных
инвестпроектов в федеральной программе поддержки. Сформирован перечень,
в который включено семь инвестпроектов общей стоимостью более 29 млрд рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.



АКТУАЛЬНО

На ярмарке - дешевле
В минувшие выходные
в Ставрополе и
некоторых других
городах края прошли
традиционные
ярмарки выходного
дня, порадовавшие
жителей края богатым
выбором продуктов
и сравнительно
невысокими
ценами на них.



О

С

СОГЛАШЕНИЕ ПО АПК

ЗА РОДИНУ – ВДАЛИ
ОТ РОДИНЫ

В воскресенье в Кисловодске горожане
почтили память воинов, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. У мемориального комплекса «Вечный огонь» на улице Цандера состоялся
митинг, посвященный окончанию вывода
советских войск из Афганистана. Выступавшие напомнили, что за девять лет в
Афганистане погибли около 14 тысяч человек, 50 тысяч были ранены.
Н. БЛИЗНЮК.



ПРАВОСЛАВИЕ
В КАМБОДЖЕ

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, находящийся с архипастырской поездкой в Юго-Восточной
Азии, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершил визит в Камбоджу. Делегацию РПЦ
встречал Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Королевстве Камбоджа
Д. Цветков. В Королевском дворце состоялась встреча архиепископа Феофилакта с вице-премьером правительства Камбоджи, министром Королевского дворца
Конг Самолом. Состоялись также встречи
делегации РПЦ с главой буддистов Камбоджи Теп Вонгом и министром культов и
религий этой страны Мин Кхином. Православный иерарх выразил благодарность за высказанное властями Камбоджи принципиальное согласие на строительство православного храма в столице
королевства. «Верю, что русское православное присутствие в Камбодже послужит укреплению дружбы наших стран», подчеркнул архиепископ Феофилакт.
Н. БЫКОВА.



СТАВРОПОЛЬЕ
ВНОВЬ ТРЯХНУЛО

В ночь с 15 на 16 февраля на Ставрополье
зафиксирован подземный толчок. Предположительно эпицентр землетрясения
находился на границе Ставропольского
края и Карачаево-Черкесской Республики. По информации краевого МЧС, сообщение о подземном толчке поступило во
втором часу ночи от диспетчера ЕДДС
Кисловодска. По данным сейсмологической лаборатории РСО-Алании, землетрясение магнитудой 3,8 балла произошло на глубине 16 километров. По
предварительным данным, жертв и разрушений нет.
И. БОСЕНКО.



БОЧКА-УБИЙЦА

В Ставрополе на производстве погиб 22-летний рабочий. Как сообщает
пресс-служба ПАСС СК, трагедия произошла вечером 12 февраля на одном
из промышленных предприятий, в цеху,
где из 200-литровых металлических бочек разливался полистирол. У одной из
бочек оторвалось дно, а сама она отлетела в сторону рабочего. От удара он скончался на месте. Как сообщил начальник
группы спасателей ПАСС СК из Ставрополя Сергей Ткаченко, спасатели извлекли тело погибшего из-под бочки и передали сотрудникам полиции.
И. БОСЕНКО.

Досрочная сдача ЕГЭ по русскому языку 14 февраля прошла на Ставрополье
без нарушений, сообщает пресс-служба главы края. Об этом на еженедельном
совещании руководителей органов краевой исполнительной власти под
председательством губернатора Владимира Владимирова доложила
заместитель председателя краевого правительства Ирина Кувалдина.

СНОВНАЯ кампания ЕГЭ
пройдет в крае с 25 мая
по 26 июня этого года.
Для сдачи ЕГЭ в 2015
году на Ставрополье
зарегистрированы 13 582 человека - на 40 больше, чем в
2014 году.
В минувшие выходные на
Ставрополье прибыли 75 вынужденных переселенцев из
Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе
19 детей. Их поселили в пунктах временного размещения
в Ставрополе и Туркменском
районе.
Владимир
Владимиров
дал поручение правительству
края совместно с управлением Федеральной миграционной службы оперативно проработать вопросы, связанные с оформлением документов для вынужденных переселенцев, выполнением других
процедур. Руководителям городов и районов поручено актуализировать данные о возможности каждой территории
для временного размещения
приезжих.
- Мы надеемся на лучшее.
Верим, что договоренности,
которых благодаря твердой
позиции России удалось достичь в Минске, будут выпол-

ОСТОЯЛИСЬ они в рамках
акции «Покупай ставропольское!». В Ставрополь
на ярмарочные площадки товаропроизводители из многих сельских районов
привезли более 25 тонн продукции на сумму 1,14 миллиона рублей. Продукты реализовыва-

ИЗБРАН РЕКТОР

Между Министерством сельского хозяйства РФ и правительством Ставропольского края заключено соглашение о предоставлении субсидий из федеральной
казны на развитие отрасли. Соглашение включает финансирование по четырем направлениям государственной поддержки в области растениеводства и животноводства (по несвязанной поддержке в растениеводстве, возмещению части
затрат по закладке и уходу за виноградниками и плодовыми и ягодными культурами, а также наращиванию маточного поголовья овец и коз) на сумму 864,5
млн рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КТО НЕ СПРАВИЛСЯ,
«ИДЕТ НА ВЫХОД»

В Ставропольском государственном медуниверситете состоялась конференция
научно-педагогических работников, сотрудников и студентов по выборам ректора. Как сообщила пресс-служба вуза,
большинством голосов ректором СтГМУ
избран доктор медицинских наук профессор Владимир Кошель.
Л. ПРАЙСМАН.
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няться. Но тем не менее, если
эти люди прибывают в край,
мы должны без проволочек
их разместить, оформить документы и помочь устроиться, - прокомментировал губернатор.
Глава региона призвал руководителей и сотрудников
органов краевой исполнительной власти поддержать
бюджет, заплатив налоги за
2014 год. Сумма текущей задолженности у чиновников небольшая, на 1 декабря она составила около 300 тысяч рублей. И хотя нарушений сроков выплаты по этим платежам нет, губернатор настоятельно рекомендовал должностным лицам не затягивать
с выплатами.
- Мы заявили о личной ответственности за устойчивость краевой экономики. Эти
слова нужно подкреплять реальными делами, в частности, заплатить все причитающиеся налоги и поддержать
казну, - подчеркнул Владимир
Владимиров.
С предложением в ближайшее время закрыть налоговые
долги перед государством руководитель региона обратился также к сотрудникам муниципалитетов края.

Выплаты зарплат в муниципальных бюджетных учреждениях должны находиться
под личным контролем руководителей городов и районов Ставрополья. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда работников бюджетной сферы, будет
выполняться краем в полном
объеме, отметил руководитель края.
- Каждый глава должен
нести ответственность за то,
чтобы работники действующих в городе или районе
предприятий своевременно
получали заработную плату.
Будут задержки выплат - будет жесткая реакция. Тот из
управленцев, кто не справился с задачей, «идет на выход», - сказал Владимир Владимиров.
Как прозвучало на совещании, по итогам завершающейся зимовки скота поголовье овец на Ставрополье
увеличится. По словам первого заместителя председателя краевого правительства
Николая Великданя, рост обеспечит ожидаемое в ближайшее время рождение почти
300 тысяч ягнят. Зимовка скота в хозяйствах региона проходит в штатном режиме.

БЮДЖЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
лись по ценам производителей,
ниже рыночных, минуя цепочку
посредников. Одновременно в
этот же день ярмарочная торговля развернулась в Георгиевске и Лермонтове, куда хозяйства доставили различного
провианта более чем на 845 тысяч рублей. Большим спросом
пользовались растительное и
сливочное масло, макаронные

изделия, рис, рыба, сыр, яйца,
овощи, фрукты.
Следующие ярмарки выходного дня состоятся 21 февраля в
Ставрополе, Георгиевске и Лермонтове.
***
Реализация в крае информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!»

стала лейтмотивом заседания
рабочей группы в комитете СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Большое внимание уделено вопросам продвижения сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в рамках данного проекта. Обсуждены итоги
его выполнения в прошлом го-

ду и намечены перспективы работы на ближайшее время. Речь
также шла о проведении в нынешнем году краевого конкурса «Ставропольское качество»,
разработке и регистрации регионального знака с аналогичным
названием.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЗЛОБА ДНЯ

СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ
Ситуация в сфере долевого строительства обсуждалась участниками
совещания в комитете Думы СК по промышленности, строительству и ЖКХ

К

АК рассказал начальник краевого управления по строительному и
жилищному надзору Валерий Савченко, проблема обманутых дольщиков решается в регионе успешно, их
число за последние несколько лет значительно сократилось. Случаев, когда недобросовестные предприниматели
продают гражданам не принадлежащее им жилье или реализуют одну и ту же квартиру
несколько раз, теперь практически не фиксируется. Сейчас
на Ставрополье числится лишь
два проблемных объекта, оба
в краевом центре. Вложившиеся в эти стройки дольщики
включены в реестр обманутых.
Один дом - по улице Шпаковской, 117, где 16 граждан ждут
помощи государства. Еще 36
человек числятся по адресу:
переулок Восточный, 8.
Кроме того, на контроле в
управлении еще 11 проблемных объектов. Однако там ситуация несколько иного плана,
так как вложившие средства в
их строительство ставропольцы не подпадают под критерии включения их в реестр обманутых дольщиков. Несколько неоконченных строек находятся в Ставрополе, другие - в
Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Минводах. Сейчас,
по словам Валерия Савченко,
совместно с местными органами власти и правоохранителями вырабатывается план мероприятий, направленных на за-

вершение проблемных объектов и ввод их в эксплуатацию.
Гораздо злободневнее теперь другая проблема, способная породить новых обманутых
дольщиков. Ушлые граждане,
зачастую не являясь даже индивидуальными предпринимателями, на выделенных им
под ИЖС участках на деньги
дольщиков строят многоквартирные дома. Понятно, без
какой-либо разрешительной
документации. Как раз доверчивые граждане и становятся
заложниками таких дельцов, а
также мощным аргументом в
суде против сноса незаконно
возведенной постройки. Однако риск того, что суд стройку не
узаконит и вынесет постановление о сносе дома, более чем
реален.
Валерий Савченко обратился ко всем жителям края,
намеренным вступить в долевое строительство, с просьбой уточнять информацию о
застройщике и объекте, прежде чем вкладывать свои деньги. Например, можно лично обратиться в упомянутое управление по строительному и жилищному надзору или набрав
номер «горячей линии» (8652)
26-14-71.
Туда же можно пожаловаться на затягивание сроков строительства и другие нарушения
договора со стороны застройщика. В. Савченко также рассказал, что в его ведомстве
заканчивается работа над интерактивной картой долево-

го строительства с указанием всех объектов жилищного строительства в крае, где
будут отражены как благополучные стройки, так и незаконные - их отметят красным
цветом. Там же можно будет
ознакомиться со всей сопроводительной информацией по
объектам (документами, данными о нарушениях, сроках
строительства, ввода в эксплуатацию, судебных спорах
и многом другом). Адрес карты, которая будет доступна
уже в конце февраля, - www.
nadzor26map.ru.
Как отметил Валерий Савченко, в целом экономический
кризис пока никак не отразился на выполнении добросовестными застройщиками
обязательств, взятых перед
дольщиками. Как прозвучало,
сейчас в крае 74 застройщика
возводят 120 объектов капитального строительства с привлечением денежных средств
дольщиков. Чтобы сроки сдачи в эксплуатацию не были сорваны, управление ежемесячно контролирует объемы финансирования многоквартирных домов и экономическое
«здоровье» соответствующих
застройщиков.
- Мы в телефонном режиме
провели консультации со всеми застройщиками, работающими в крае, никто из них трудностей с выполнением обязательств не испытывает. Все работы выполняются в срок, замораживание объектов строи-

тельства не планируется, - также заверил В. Савченко.
Более того, с частью из них
уже проведены совместные
совещания, где обсудили этот
вопрос повторно, с остальными подобные встречи будут
проведены в ближайшее время. Управление по стройнадзору также будет содействовать застройщикам в оформлении необходимой документации и подключении к коммунальным сетям, если вдруг
возникнут какие-то трудности. Это позволит сохранить
стабильность на рынке жилья
и предотвратить возможность
появления новых обманутых
дольщиков.
В то же время председатель думского комитета по
промышленности, строительству и ЖКХ Геннадий Ягубов
призвал граждан быть особенно осмотрительными во
время кризиса и хорошо оценивать все риски, прежде чем
вкладывать деньги в долевое
строительство. Он также заверил, что вся прозвучавшая на
заседании комитета информация будет проанализирована и соответствующие поправки, способные упорядочить строительство на участках, выделенных под ИЖС, будут предложены для внесения
в законодательство Ставрополья. А если потребуется, будут
подготовлены обращения к
федеральным депутатам.

Правительство Ставрополья утвердило проект
поправок в краевой бюджет на 2015 и период
до 2017 года, которые призваны обеспечить
устойчивое развитие края в современных
экономических условиях, сообщает пресс-служба
губернатора.

В

НЕПЛАНОВОЕ заседание, посвященное рассмотрению документа,
провел глава края Владимир Владимиров. Обсуждение прошло в выездном
формате в селе Новоселицком с участием руководителей органов местного самоуправления всех городов и
районов края.
- Обновленный бюджет
должен стать инструментом
реализации плана основных
мероприятий по устойчивому развитию Ставрополья, который был сформирован нами накануне. Его не стоит называть «кризисным». Чтобы на
Ставрополье не было стрессов, мы все будем работать,
обеспечивая краю устойчивость, - отметил Владимир
Владимиров.
Он подчеркнул, что изменения не затронут статьи,

В Кочубеевском районе возбуждено
уголовное дело в отношении начальника
отряда отдела по воспитательной работе с
осужденными ИК-2 УФСИН России по СК.
Он подозревается в получении взятки, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. По
данным следствия, за передачу осужденному, отбывающему наказание в колониии, запрещенных предметов - шести сим-карт - начальник отряда получил две тысяч рублей (их
перевели на счет его мобильного телефона).

НАРКОТИК И ДВА ТРУПА
В Шпаковском районе проводится доследственная проверка по факту гибели
двух мужчин, сообщила пресс-служба СУ
СКР по краю.
7 февраля случайный прохожий обнаружил на улице Михайловска тела двух умер-

ших мужчин и еще одного в тяжелом состоянии. В больнице в крови у выжившего молодого человека обнаружено наркотическое вещество неизвестного происхождения. По предварительным данным, причиной смерти двух
других мужчин могло стать отравление наркотиками.

ДРАМА НА ОХОТЕ
В Предгорном районе 61-летний житель
Кисловодска подозревается в причинении
смерти по неосторожности знакомому,
сообщила пресс-служба СУ СКР по краю.
По данным следствия, в январе мужчины
находились на охоте в Яснополянском лесничестве Предгорного района. Подозреваемый
по неосторожности выстрелил в грудь находившегося рядом потерпевшего, который
скончался на месте.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

БЕСПОКОЯТ ЦЕНЫ
НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Председатель Думы СК Ю. Белый
провел еженедельное рабочее
совещание депутатов
и подразделений аппарата краевого
парламента. Были обозначены
основные задачи на предстоящую
неделю, обсуждался также ход
подготовки законопроектов к
очередному заседанию парламента.

П

РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям
и собственности Т. Богданов отметил, что
в актуальной повестке законопроект, регулирующий вопросы продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории края. Также депутаты комитета рассмотрят информацию краевого управления Федеральной антимонопольной службы о ситуации, складывающейся в регионе с ценами на продовольственные товары.
Одним из вопросов на заседании комитета
по безопасности, межпарламентским связям,
ветеранским организациям и казачеству станет законопроект, регулирующий социальную
адаптацию бывших заключенных. Об этом до-

ложил председатель комитета П. Марченко. Он
также подчеркнул, что тема приобретает особую актуальность в связи с готовящейся масштабной амнистией, приуроченной к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Подготовке к этой славной дате будет посвящена
и встреча совета старейшин при председателе Думы СК с активом краевого совета ветеранов, которая запланирована на эту неделю.
Вновь прозвучала на планерке тема роста
количества дорожно-транспортных происшествий. В этой связи депутаты указали на плохое состояние дорожной разметки в краевом
центре, причем ситуация характерна для многих населенных пунктов.
Ю. Белый поставил перед коллегами задачу
оперативно и четко поработать над законопроектом, предполагающим внесение изменений
в краевой бюджет. В ближайшее время подготовленный региональным правительством документ официально поступит в Думу, где будет
рассмотрен во всех парламентских комитетах,
сообщает пресс-служба ДСК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ПРОБЛЕМЫ АПК

СУД ДА ДЕЛО
ТЕЛЕФОННАЯ ВЗЯТКА

связанные с финансированием социальных обязательств
перед населением. Оптимизация расходов будет обеспечиваться за счет ряда краевых
программ по капитальным
вложениям. Их реализация
будет отложена до 2016 года.
Параметры обновленного
бюджета представила заместитель председателя правительства края - министр финансов Лариса Калинченко.
Доходы краевого бюджета на
2015 год увеличатся примерно
на 400 миллионов рублей. Источником увеличения являются федеральные средства, которые будут направлены в краевой дорожный фонд и на поддержку сельского хозяйства.
Таким образом, в целом доходы края составят около 73
миллиардов рублей. Расходы рассчитаны в размере 83
миллиардов рублей, что на 630

миллионов превышает прежнее значение. Дефицит бюджета составит около 9,9 миллиарда рублей, увеличившись
более чем на 200 миллионов.
Как отметила Лариса Калинченко, в условиях новой
экономической реальности
разработчики законопроекта
не пошли на прямое сокращение расходов бюджета. Вместе с тем основные распорядители бюджетных средств
лишены права заключать
контракты на общую сумму
4,8 миллиарда рублей. В случае снижения доходов краевой казны эти средства станут финансовым резервом.
Возможности использования
этих ресурсов будут определяться по итогам первого полугодия 2015 года.
Правительство поддержало законопроект, он будет направлен для рассмотрения в
краевую Думу.
В заседании правительства принял участие председатель краевого парламента
Юрий Белый. Он отметил, что
заседание Думы региона, посвященное рассмотрению поправок в бюджет, может состояться в начале марта.

«Нахимичим» на будущий урожай
Вчера на базе
Ставропольского НИИ
сельского хозяйства,
что в Шпаковском
районе, прошла
межрегиональная
конференция,
посвященная
подготовке к посевной
и повышению
урожайности зерновых
культур. В ее работе
принял участие первый
заместитель министра
сельского хозяйства СК
Василий Егоров.

О

ДНИМ из обсуждаемых
вопросов стало применение сложных минеральных удобрений, от
которых во многом зависит получение стабильных
высоких урожаев. Кстати, по
объемам внесения аграрной
«химии» на хлебные и другие
поля Ставрополье удерживает одну из лидирующих позиций в стране. Так, при потребности более 62 тысяч тонн для
проведения азотной подкормки на сегодняшний день заключено договоров на поставку
56 тысяч тонн. В хозяйствах

уже накоплено более 53 тысяч тонн минеральных удобрений. По данным регионального аграрного ведомства, более 100 процентов от потребности накоплено минеральных
удобрений на проведение первой азотной подкормки в восьми районах. Наиболее высокие темпы формирования таких запасов в Кочубеевском,
Советском, Красногвардейском и Новоалександровском
районах.
На конференции учеными
Ставропольского НИИ сельского хозяйства обоснована

«Концепция устойчивого развития АПК Северо-Кавказского федерального округа
до 2020 года». Как прозвучало
на встрече, в институте разработаны технологии адаптации к меняющимся погодноклиматическим условиям систем земледелия, составлен реестр засух, предложены сценарии развития экстремальных ситуаций для озимых
культур, выделены зоны различной климатической обеспеченности производства качественного зерна.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО
ИТОГИ

Под председательством прокурора края
Ю. Турыгина в Кисловодске прошло совещание,
на котором подведены итоги работы прокуратур
городов и районов Кавказских Минеральных Вод в
минувшем году.

О ЦЕНАХ ПОДРОБНО

НАДЗОР НА КАВМИНВОДАХ

З

А этот период в сфере исполнения федерального
законодательства выявлено более 34 тысяч нарушений, опротестовано
около 3 тысяч незаконных правовых актов, в суды направлено 2,9 тысячи исков (заявлений), по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены более
1,8 тысячи должностных лиц,
возбуждено 110 уголовных дел.
Была обеспечена и реализация прав социально незащищенной категории граждан. Например, Георгиевским
межрайонным
прокурором
в суд направлено 16 заявлений о понуждении обеспечить
детей-инвалидов техническими средствами реабилитации
и протезно-ортопедическими
изделиями. По результатам
судебного рассмотрения права детей были восстановлены,
они получили возможность посещать общеобразовательные
учебные заведения.
Активно
осуществлялся
надзор за исполнением законов о противодействии коррупции, экстремизму и терроризму, за соблюдением прав
граждан в уголовном судопроизводстве.
Ю. Турыгин обозначил приоритетные направления надзорной деятельности и задачи,
требующие постоянного внимания прокуроров в 2015 году.

С учетом курортной специфики региона Кавказских Минеральных Вод это осуществление надзора за соблюдением
природоохранного законодательства, активизация надзора за исполнением законодательства при использовании
земель, пресечение коррупционных проявлений. В условиях дотационности бюджета
края и органов местного самоуправления актуальность приобретают и вопросы целевого использования бюджетных
средств и своевременности
поступления в бюджет налоговых и иных платежей. Под пристальным вниманием прокуроров остаются вопросы ценообразования на основные продукты питания и лекарственные
средства.
С учетом многонациональности населения, проживающего в регионе Кавказских Минеральных Вод, особое внимание прокуроров, подчеркнул
Ю. Турыгин, должно быть обращено на необходимость принятия мер по недопущению
межнациональных и межконфессиональных обострений,
возникновения протестных настроений населения, имеющих
межнациональный характер.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии прессслужбы прокуратуры края.

ПОЛИТХРОНИКА

ВОЕННЫЕ СБОРЫ ДЛЯ РЕЗЕРВИСТОВ
Указ о призыве военнообязанных, пребывающих
в запасе, на военные сборы в 2015 году подписал
Президент России Владимир Путин.
Согласно этому документу, в текущем году находящихся в запасе россиян будут призывать на военные сборы сроком до двух
месяцев в Вооруженных силах РФ, во внутренних войсках МВД
РФ, в органах государственной охраны, органах Федеральной
службы безопасности. Сроки сборов будут согласованы с местными властями. Это не касается проверочных сборов, сроки проведения которых определяются Минобороны.
Предыдущий подобный указ президент подписывал летом 2014
года. Тогда первый замначальника Главного организационномобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ
Евгений Бурдинский призвал не связывать призыв резервистов
с событиями на Украине.
www.Forbes.ru

СПАЙСЫ ВНЕ ЗАКОНА
В России запрещены спайсы. Соответствующий
закон Президент России Владимир Путин подписал
4 февраля. Внимание к проблеме употребления
курительных смесей возросло после массовых
отравлений и смертей в сентябре 2014 года.
Новый закон запрещает употреблять и пропагандировать названные вещества. Незаконные производство, сбыт, изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, ввоз и вывоз из России спайсов наказываются штрафом либо ограничением свободы.
Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков
поручено создать реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен. Реестр
разместят в Интернете.
www.otr-online.ru

ЕСЛИ ЗАВТРА ВЫБОРЫ
По данным «Левада-центра», если бы выборы
состоялись в ближайшее воскресенье, 44% из
числа опрошенных проголосовали бы за «Единую
Россию». Этот показатель заметно выше 28%
января прошлого года.
На втором месте по популярности среди избирателей сегодня КПРФ (7%), на третьем - ЛДПР (6%), на четвертом - «СР» (2%).
Остальные партии не набрали бы 2% голосов избирателей. При
этом против всех проголосовали бы 4%, а еще 17% опрошенных
вообще не пошли бы на выборы.
Голоса среди тех, кто определился с выбором и пошел бы
голосовать, распределились следующим образом. При наличии
графы «против всех» «ЕР» - 66%, КПРФ и ЛДПР по 10%, «СР» 3%. При отсутствии «протестной» графы: «ЕР» - 71%, КПРФ - 13%,
ЛДПР - 7%, «СР» - 2%.
Как сказано на сайте центра, опрос был проведен 23-26 января среди городского и сельского населения в 134 населенных
пунктах 46 регионов России. Количество опрошенных составило 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

ЧТО НАМ СТОИТ
Депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков
предложил всем российским чиновникам
перечислить 10% от своей зарплаты на
строительство Керченского моста («Интерфакс»).
«Мы как депутаты фракции ЛДПР готовы помочь нашему правительству: если не хватает средств, мы готовы каждый из своего кармана, из своей зарплаты 5-10% выделить на то, чтобы построить этот мост», - сказал он, сообщает ТАСС.
Непонятно, имел ли в виду депутат месячный заработок или
годовой. Но если предположить, что все-таки месячный, то путем нехитрых подсчетов получаем: 48533 федеральных чиновника умножаем на 98400 рублей средней их зарплаты, плюс 715400
региональных чиновников со средней зарплатой в 36400 рублей,
плюс 329100 муниципальных чиновников со средней зарплатой в
33600 рублей. Находим от получившейся суммы 10%.
Результат – 4 миллиарда 187 миллионов 396 тысяч 720 рублей.
Довольно серьезная прибавка к бюджету моста.
Стоит заметить также, что депутаты чиновниками не являются,
и их возможный вклад в строительство моста здесь не подсчитали. Численность чиновников и их средняя зарплата взята за 2013
год на www.aif.ru, более свежей информации найти не удалось.
Подготовила НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Одной из самых
обсуждаемых на
официальном и бытовом
уровне сегодня является
тема роста цен. Тем
важнее узнать мнение
ведомства, специально
исследующего данный
вопрос. О реалиях
и тенденциях ценовой
ситуации в
2014 году и январе
2015-го рассказывает
руководитель
территориального
органа Федеральной
службы государственной
статистики по
Ставропольскому краю
Наталья СКОРКИНА.
- Во втором полугодии 2014
года российская экономика
столкнулась с непростой ситуацией, - отмечает Наталья Васильевна. - В условиях применения к Российской Федерации
экономических санкций и наших
ответных шагов сократились поставки продовольственных и непродовольственных товаров, поступавших к нам из стран Европейского союза и США. Результатом стал рост потребительских цен во всех регионах России. В целом по Российской
Федерации индекс потребительских цен за 2014 год составил 111,4% на все товары и услуги, на продовольственные товары - 115,4%. В Ставропольском
крае соответственно 108,6% и
112,6% .
Среди регионов Юга России наибольшее удорожание
продовольственных
товаров
отмечалось в Волгоградской
области (показатель декабря
2014-го по отношению к декабрю 2013 года 118,8%), в Республике Адыгея (117,1%), Краснодарском крае и Ростовской области (по 116,1%). Менее всего
подорожали продукты питания в
Республике Ингушетия (108,7%).
Среди регионов Южного и Севе-

ро-Кавказского федеральных
округов в восьми индекс цен на
продовольственные товары сложился выше, чем в Ставропольском крае, в четырех - ниже.
Конечно, для жителей Ставрополья жизненно важно, насколько существенно выросли цены на наиболее востребованные и социально значимые
продукты питания. Специалистами Ставропольстата сделаны специальные расчеты, позволяющие проследить изменение
цены на них с августа (момента
введения санкций) по декабрь
2014 года.
Так, из мясных продуктов
охлажденные и мороженые куры подорожали на 6,1%, говядина - на 3,5%, свинина - на 2,1%.
За январь текущего года мясо
кур и говядина прибавили в цене 2,6%, свинина - 1%. В первую
неделю февраля в среднем по
краю цена охлажденных и мо-

роженых кур составила в среднем 142,2 рубля за 1 кг, говядины
(кроме бескостного мяса) - 262,9
рубля, свинины (кроме бескостного мяса) - 284,7 рубля.
Цена на молоко за январь
2015 года возросла (на 5,9%)
почти так же, как за 5 последних месяцев прошлого года (на
5,6%), и по состоянию на 9 февраля составила 41,72 рубля.
Значительно подорожали куриные яйца. Если в августе прошлого года цена за десяток была 43,51 руб., в декабре 2014 г. 62,32 руб., в январе и в начале
февраля соответственно 67,83
и 67,00 руб.
Сложная ценовая ситуация
сложилась с сахаром-песком.
За период с августа по декабрь

В

ПРОКУРАТУРУ Пятигорска обратился гражданин и попросил защитить его права в связи с тем, что кредитный потребительский
кооператив «Орбита» не возвращает ему
деньги, внесенные им в соответствии с заключенными договорами. А сумма не возвращенных в срок средств с учетом начисленных процентов впечатляет - более 700 тысяч рублей. И
еще такая деталь: заявитель – пенсионер солидного возраста и не может самостоятельно обратиться в суд. Поэтому прокурор Пятигорска обратился в интересах старика с иском к «Орбите» о
взыскании денежных средств. Акт прокурорского
реагирования находится в стадии рассмотрения.
А вот 34-летняя бывшая заведующая Новоалександровским филиалом кредитного потребительского кооператива «Ставрополь-Кредит»
Ольга Пономарева районным судом уже признана виновной в хищении средств кооператива.

2014 года 1 килограмм риса стоил 44,26 руб., то в начале февраля 2015-го - 60,12 руб.
Возросла в цене пшеничная
мука. За 5 месяцев 2014 г. прирост составил 11,2%, за январь
- 2,1%. В рублевом выражении
стоимость 1 кг увеличилась с
23,76 рубля в августе 2014 года
до 27,4 руб. в начале февраля.
Рост цен на большинство видов продовольственных товаров
произошел в начале 2015 года.
Да и индекс потребительских
цен в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года составил 105,4%. Для сравнения:
год назад аналогичный показатель был 100,4%. Продовольственные товары подорожали
на 7,3% (за январь 2014 года - на

0,6%), непродовольственные - на
5,6% (на 0,1%), услуги - на 2,1%
(0,3%). По Российской Федерации индекс потребительских цен
на товары и услуги за январь составил 103,9%. Продовольственные товары подорожали за месяц на 5,7%, непродовольственные - на 3,2%.
За первый месяц 2015 года
помимо ранее названных продуктов наиболее значительно подорожала плодоовощная
продукция, включая картофель,
в целом по данной группе товаров цены увеличились на 28,2%.
По состоянию на 9 февраля самыми дорогими из овощей были помидоры и огурцы свежие соответственно 184,49 рубля и
164,94 рубля за килограмм. Из
овощей и фруктов, являющихся неотъемлемой частью рациона жителей края, капуста белокочанная стоила 37,06 руб. за кг,
картофель - 36,22 руб., морковь

- 35,54 руб., лук репчатый - 32,5
руб., яблоки - 71,95 руб.
Среди остальных наблюдаемых продуктов питания можно
отметить подорожание сливочного масла на 8,9% (на 9 февраля стоимость одного килограмма 343,22 руб.), маргарина - на
11,7% (93,29 руб.), творога - на
5,4% (233,72 руб.).
Введенные санкции, рост курса валют по отношению к рублю
повлияли и на стоимость непродовольственных товаров. На подавляющее большинство наблюдаемых Ставропольстатом видов (ткани, одежду, белье, трикотажные изделия, обувь, строительные материалы) цены за январь 2015 года выросли на 1,2
- 4,9%.

А вот как складывается ситуация с ценами на электро-,
телерадиотовары и легковые
автомобили. Если в целом за
2014 год электротовары подорожали на 11,3%, то за январь
2015-го - уже на 13,3%, телерадиотовары - соответственно на
8,4% и 15,7%, легковые автомобили - на 7,5% и 9,6%.
Итоги января 2015 года показали тенденцию роста цен производителей
промышленных
товаров нашего края. Так, индекс цен в производстве пищевых продуктов, включая напитки,
увеличился на 5,3%, в том числе в производстве мяса и мясопродуктов - на 11,9%, молочных
продуктов - на 7,1%, продуктов
мукомольно-крупяной промышленности - на 5,5%.
В заключение хочется отметить, что наблюдение за уровнем цен на товары и услуги осуществляется Ставропольстатом
регулярно с начала 90-х годов в
соответствии с методологией и
инструментарием Федеральной
службы государственной статистики (Росстата) по согласованию с другими заинтересованными ведомствами. Осуществляется ежемесячное и еженедельное наблюдение за потребительскими ценами на товары и услуги и их изменением в
сравнении с предыдущим периодом. Список базовых организаций торговли и сферы услуг, отобранных для наблюдения, остается неизменным в течение длительного времени (как минимум
в течение одного года) в целях
сопоставляемости.
В 2014 году для ежемесячного
наблюдения за потребительскими ценами отобрано 814 организаций торговли и сферы услуг, из
них 461 магазин (102 сетевых) и
15 рынков. Потребительский набор товаров и услуг согласовывается Росстатом с заинтересованными экономическими ведомствами, един для всех субъектов РФ, остается неизменным
в течение определенного времени (не менее года).
В 2014 году ежемесячно наблюдалось 125 наименований
продовольственных
товаров,
258 наименований непродовольственных товаров и 113 видов услуг, еженедельно - 40 наименований продовольственных
товаров, 10 непродовольственных и 12 видов услуг.
Эта методика позволяет получать средние показатели по
краю и каждому субъекту РФ для
определения основных тенденций в ценовых процессах экономики как каждого региона в отдельности, так и страны в целом.
Подготовила
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии прессслужбы Ставропольстата.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
На заседании
администрации
Ставрополя представлен
проект плана
первоочередных мер
по обеспечению
устойчивого развития
экономики и социальной
стабильности на 2015 год.

В

ХОДЕ обсуждения плана звучало, что будет значительно усилен мониторинг экономического благополучия предприятий и
состояния рынка труда, усилен
контроль за ценообразованием. Городские власти намерены
принимать меры по стимулированию предпринимательской и

инвестиционной деятельности,
в том числе за счет упрощения
административных процедур.
Еще одним основополагающим принципом формирования
плана стал адресный подход к
оказанию помощи населению. В
сфере особого внимания пенсионеры, инвалиды, многодетные
семьи. В частности, более шести тысяч человек получат льготные и бесплатные услуги парикмахерских, химчисток, ремонтных мастерских, воспользуются услугами муниципальной бани. Еженедельно более 200 горожан будут получать бесплатные
горячие обеды.
По словам главы администра-

ции Ставрополя А. Джатдоева, в
городе уже созданы рейдовые
комиссии, которые постоянно
отслеживают уровень цен на товары. Поставлена задача регулярно проводить ярмарки выходного дня не менее чем на двух
площадках. Благодаря поддержке краевых властей товаропроизводители региона получили
возможность предлагать свою
продукцию горожанам, минуя
длинную цепочку перекупщиков. Также на городских рынках
зарезервировано 1600 торговых
мест для сельхозпроизводителей и ставропольцев, ведущих
личные подсобные хозяйства.
Более 200 мест будут бесплат-

но предоставлены льготникам,
реализующим овощи, фрукты и
другую продукцию со своих приусадебных участков и подворий.
Параллельно администрация
краевого центра мониторит рынок строящегося жилья, чтобы не
допустить возникновения в городе групп обманутых дольщиков
и поддержать строительную отрасль. Ключевой задачей также
является поддержание стабильности на рынке труда. Несмотря
на то что сейчас в Ставрополе
один из самых низких показателей безработицы в регионе, для
объективного контроля введена
система еженедельного мониторинга сферы занятости. Уси-

АГРОНОВОСТИ

ПОДДЕРЖКА
АГРОСТРАХОВАНИЯ
Правительство Российской
Федерации издало распоряжение о распределении субсидий
регионам на возмещение затрат аграриям по сельскохозяйственному страхованию в сфере растениеводства и животноводства. В этот список вошел и
Ставропольский край. По первому направлению в наш край
поступит более 337 миллионов
рублей. На уплату страховой
премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного
страхования в области животноводства, мы получим свыше
39 миллионов рублей.

ЗАБРАКОВАЛИ
И ОШТРАФОВАЛИ
Управление Роспотребнадзора по СК в январе провело 37
проверок предприятий, занятых

производством и оборотом продовольствия. Выявилось немало нарушений. В их числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность
продуктов, нарушение сроков
реализации, температурного
режима хранения, маркировки. Как сообщили в ведомстве,
по итогам рейдов составлено
38 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов почти на сто тысяч рублей. Забраковано девять
партий продуктов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

УДОБРЕНИЯ
ДЛЯ ВОСТОКА
Современный вид удобрений - карбамидо-аммиачная
смесь (КАС) - будет доступен
сельхозтоваропроизводителям восточных районов Ставрополья.
Согласно договоренности

С февраля 2010 по июнь 2013 года она подделывала подписи пайщиков в кассовых документах и
получала по ним деньги. Кроме того, злоумышленница принимала денежные средства пайщиков в рамках заключенных договоров вкладов,
но не вносила их в кассу организации, а похищала, присвоив таким образом более 20 миллионов рублей.
В ходе расследования женщина полностью
признала вину. Суд приговорил Пономареву к
наказанию в виде трех с половиной лет лишения
свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Суд удовлетворил и гражданский иск о взыскании с осужденной в пользу кредитной организации суммы причиненного материального ущерба.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы
прокуратуры края.

ТРОИХ УНИЧТОЖИЛИ,
ШЕСТЕРЫХ - ПОД СУД

Управлением Следственного комитета РФ
по СКФО завершено расследование уголовного дела
в отношении участников банды «Хасавюртовский
сектор», обвиняемых в совершении теракта около
здания ГИБДД по городу Пятигорску.
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лен контроль за сроками выплат
и размерами зарплат.
Также принимаются меры по
стабилизации бюджета, в том
числе мобилизация налоговых и
неналоговых поступлений, снижение недоимки по платежам в
бюджет, оптимизация расходов
и управление муниципальными
долгами. Сейчас документ дорабатывается с учетом предложений, поступающих от депутатов, представителей общественных организаций.
А. ФРОЛОВ.
По материалам прессслужбы администрации
Ставрополя.

ПЕРЕХОДЫ
И ДОРОЖКИ
Администрация Ставрополя обнародовала планы по
благоустройству города на
этот год. Работы начнутся
уже в марте-апреле с памятных мест, в частности, мемориала «Огонь вечной славы».
Будет продолжена реконструкция проспекта Октябрьской Революции за счет премиальных средств, которые
Правительство РФ выделило городу за первое место
во всероссийском конкурсе.
Кроме того, ряд работ будет
выполнен за счет внебюджетных средств. Речь, в частности, о ремонте подземного перехода на площади
200-летия, в городских скверах и бульварах. Есть в плане
принципиально новые объекты, например, строительство
велосипедных дорожек. Чтобы избежать вырубки деревьев, решено прокладывать
их по улицам 50 лет ВЛКСМ
и Тухачевского с перспективой на продление по улице
Космонавтов. Еще одна важная новинка для Ставрополя надземный переход на улице
Южный обход, который будет
сдан в эксплуатацию к концу
лета.
А. ФРОЛОВ.

СЛОЖНЫЕ
ЗАДАЧИ
ОБСУДИЛИ
ВМЕСТЕ
В рамках мероприятий,
приуроченных к Дню российской науки, работники прокуратуры края приняли участие
в межведомственном научнопрактическом круглом столе
«Проблемы применения мер
процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве», организованном
Ставропольским филиалом
Краснодарского университета МВД России. Речь шла
о совершенствовании законодательства о задержании
лиц по подозрению в совершении преступления, применении мер пресечения в виде
заключения под стражу или
не связанных с лишением
свободы. Основное внимание участники круглого стола
уделили обсуждению соблюдения принципов законности
при избрании мер уголовнопроцессуального принуждения, сообщила пресс-служба
прокуратуры края.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Руководитель
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю Николай Коновалов встретился со студентами Пятигорского государственного лингвистического университета. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в итоге встречи
Н. Коновалов и ректор ПГЛУ
А. Горбунов заключили договор о сотрудничестве. Предполагается, что работники
службы помогут университету
не только в прохождении стажировки учащихся, но и в проведении научных исследований. Итогом такого взаимовыгодного сотрудничества станет подготовка квалифицированных специалистов, а также формирование перспективного кадрового резерва
службы судебных приставов.
Т. ЧЕРНОВА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
между правительством края
и производителем - компанией «ЕвроХим» за счет коммерческих инвестиций в Ипатовском, Буденновском и Советском районах будет создано три
дистрибьюторских центра этого вида удобрений: сформирована инфраструктура для хранения и реализации, сообщает пресс-служба губернатора.
В группу компаний «ЕвроХим»
входит крупнейший производитель минеральных удобрений предприятие «Невинномысский
Азот». Напомним, губернатор
Владимир Владимиров поставил задачу по повышению эффективности сельского хозяйства на востоке края. Сегодня средняя урожайность зерна
по Ставрополью составляет 39
центнеров с гектара, в то время как в восточных районах края
она достигает лишь 32 центнеров с гектара.
Л. НИКОЛАЕВА.

АНТИТЕРРОР

ПРАВА И ПРАВО

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

2014 года он повысился в цене на 13,7%, а за январь произошел ценовой скачок сразу на
20,2%, а на 9 февраля в розничной торговле стоимость одного
килограмма сахара составила
52,17 рубля.
Большой общественный резонанс вызвало резкое увеличение стоимости гречневой крупы, цена на которую повысилась
за 5 месяцев прошлого года в
2 раза. Но надо отметить, что в
январе по отношению к декабрю
прошлого года гречка подешевела на 2,3%, а на 9 февраля ее
стоимость составила 66,09 рубля за 1 кг.
Другим популярным у ставропольских потребителей крупяным продуктом является шлифованный рис. Он поднялся в
цене с августа по декабрь 2014
года на 8,9%, а в январе произошел резкий скачок - 14,6%.
Таким образом, если в августе

ИНФО-2015

ДЕКАБРЕ 2013 года обвиняемые привели в действие самодельное взрывное устройство мощностью примерно 50 - 60 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли три человека, а также был причинен значительный материальный ущерб.
В январе этого года Национальный антитеррористический комитет объявил, что в результате спецоперации главарь банды Турал
Атаев, а также ее участники Марат Идрисов и Сиражутдин Черкесов уничтожены. Остальные шесть человек задержаны и дали признательные показания в совершении этого преступления, а также в
подготовке более масштабного теракта.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.
Н. БЛИЗНЮК.

Что доступно ветерану
Недавно в Ставропольском краевом геронтологическом центре
к уже давно и стабильно работающему аппарату ультразвукового
исследования сосудов купили приставку.
- Теперь, - рассказывает директор центра
Константин Больбат, мы можем проводить дуплексное сканирование
сосудов. Этот метод ультразвуковой диагностики незаменим для выявления болезней, которые
невозможно распознать
традиционными
видами исследований. Он позволяет увидеть не только проходимость сосудов головы, шеи, нижних и
верхних конечностей, насколько они сужены, но и
оценить состояние самой
сосудистой стенки.
Что скрывать, из 373
клиентов геронтологического центра процентов
90 находятся в возрасте, который принято называть почтенным. Среди них
14 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 45
ветеранов ВОВ. Их и направили на обследование первыми.
20 из них его уже прошли.
Надо сказать, что руководство геронтологического центра с большим тщанием искало
специалиста для работы на новом оборудовании. Выбор пал
на врача УЗИ третьей городской
больницы Алексея Сапожникова. Он, по отзывам коллег, отличный специалист. Ведь ему
приходится проводить и дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей. Для
диабетиков, которых в геронтологическом центре 58, процедура незаменимая.
Немеют ноги - значит, не все

в порядке с основными артериями голени, питающими стопу, какая-то, или обе, или все
три «забиты». Одна и даже две
- это еще не приговор, ситуацию
можно исправить приемом таблеток и уколами. Если не работают все три - лучше сразу удалить пораженную часть, чтобы
сохранить ногу.
- И без дуплексного сканирования, - продолжает Константин Больбат, - не решить,
что удалять: один палец, несколько, стопу или ногу полностью. Согласитесь, вопрос
не просто важный, но и, без
преувеличения, жизненный.
Дуплексное сканирование позволяет рассмотреть даже капилляры на ногах. И именно в
такой процедуре сейчас нуждаются около половины па-

циентов геронтологического
центра.
То, что начали с участников
и ветеранов войны, никого не
обижает. Это просто дань уважения к их военному подвигу.
Обследование пройдут все,
причем в ближайшее время.
Остается добавить, что приставка, позволяющая проводить дуплексное сканирование, куплена в рамках программы «Развитие геронтологии в Ставропольском краевом геронтологическом центре
на 2014 - 2016 годы», утвержденной министром труда и
социальной защиты населения Ставропольского края И.
Ульянченко.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА
«ТОВАРИЩА СААХОВА»
Владимир Этуш участник освобождения
Ставрополья: 14 января
1943 года в рядах
воинов-освободителей
он вошел в село
Александровское.
Впрочем, когда началась
Великая Отечественная
война, до одной
из лучших ролей
народного артиста
СССР, художественного
руководителя
Театрального училища
имени Щукина, ветерана
Государственного
Академического театра
им. Евг. Вахтангова было
еще далеко.

В

ИЮНЕ 1941-го ему исполнилось 18. Или 19 - это
как считать. Родился-то в
1922-м, но в паспорте значился 1923 год. Сам Владимир Этуш объяснял это так:
«Тогда в некоторых семьях было
принято записывать новорожденного мальчика годом позже.
Дескать, придет время призыва
в армию - крепче будет...».
Войну он встретил студентом
Щукинского театрального училища. У всех у них, студентов,
была бронь. «Привлекали нас
только на рытье окопов вокруг
Москвы», - вспоминал В. Этуш.
Возвращался оттуда другим человеком. Но продолжал ходить
на занятия, роли учил, в спектаклях играл. Осенью 1941 года во
время спектакля «Фельдмаршал
Кутузов» Владимир Этуш, насчитав в зале 13 человек, решил, что
его место не в театре. Он записался добровольцем.
Фронт у всех начинался поразному. У Владимира Этуша он
начался в школе военных переводчиков в Ставрополе. Как по-

ВЫСТАВКА
В Ставропольском
краевом музее
изобразительных
искусств открылись
выставки сразу двух
именитых художников
- Корюна Казанчана и
Родиона Богославского.
Экспозиции - это часть
большого проекта
«Победившие войну»,
посвященного 70-летию
Победы.

пал туда он, совсем мальчишка?
Еще в мирной советской школе по настоянию мамы Володя
изучал немецкий язык. Так и попал. В Ставрополе провел четыре месяца. «Готовили к разведке,
- вспоминает В. Этуш, - и даже
собирались забросить в тыл врага. Но тогда что-то сорвалось, и я
попал в стрелковый полк».
Воевал под Малгобеком (современная Ингушетия), сражался в горах Кабарды и Осетии,
принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины.
В январе 1943 года помощник
начальника штаба 581-го Краснознаменного стрелкового полка по тылу 151-й Краснознаменной Жмеринско-Будапештской
стрелковой дивизии лейтенант
Владимир Этуш освобождал село Александровское.
Долгое время эта деталь биографии великого актера оставалась неизвестной. Обнаружили ее в канун 40-летия Победы
в Великой Отечественной войне
районные краеведы.
- Мы знали, - рассказывает

Надежда Галкина, долгие годы
возглавлявшая Александровский районный музей, - что наше село освобождала 151-я дивизия, которая формировалась в
Закавказье и шла с победными
боями в том числе и через Александровское. И ныне здравствующий и проживающий в Нальчике председатель совета ветеранов дивизии Иван Полищук прислал нам в музей полный спи-

сок бойцов дивизии. Мы
внимательно его изучили
и нашли фамилию лейтенанта Этуша.
Музейщики и ветераны
Александровского района
написали ему письмо. Он
ответил, прислал две фотографии того времени и
рассказал, как попал на
фронт.
Воевал
Владимир
Этуш геройски. Был награжден орденом Красной Звезды и медалями.
Получил звание старшего
лейтенанта.
Его наградной лист (мы
публикуем его с некоторыми сокращениями) представляет немалый интерес.
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
1. ФИО: Этуш Владимир Абрамович.
2. Воинское звание: лейтенант.
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ К ОРДЕНУ
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
6. Партийность: кандидат
ВКПб.

7. Участие в Отечественной войне: Западный и Южный фронта.
11. Чем награжден ранее: не
награждался.
КРАТКОЕ КОНКРЕТНОЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО
БОЕВОГО ПОДВИГА
ИЛИ ЗАСЛУГ
В боях за Социалистическую
Родину против немецких оккупантов показал себя смелым и
решительным командиром. В
наступательных боях в районе
МОСПИНО 7.09.1943 г. тов. ЭТУШ
был послан командованием полка на помощь в батальон, имевший сложную обстановку в выполнении поставленной боевой
задачи. Тов. ЭТУШ бесстрашно,
не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повел роту на
врага и умелым маневром выбил
противника из района ГОРОДОК.
Противник потерял при этом до
30 солдат и офицеров и один
ручной пулемет.
Тов. ЭТУШ, работая помощником начальника штаба по тылу, …бесперебойно доставлял
боевым подразделениям про-

довольствие и боеприпасы.
Хорошо обеспечил прием и
эвакуацию раненых.
15.09.1943 г., наступая на районный центр КУЙБЫШЕВО, лично
с группой бойцов ворвался в село
и в уличных боях уничтожил 8 солдат и офицеров противника. За
мужество и смелость в боях достоин правительственной награды - ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
Командир 581-го стрелкового
полка майор Голуб. 16.09.1943 г.
Вспоминая военную годину,
Владимир Этуш говорит: «Особых подвигов не совершал, но
воевал честно». И с большим
юмором вспоминает, как получил орден: «Церемонию награждения я пропустил - был на задании. Вернувшись, сразу попал на
наблюдательный пункт командира полка… Боевые действия уже
начались. Все смешалось - разрывы снарядов, надрывный вой
самолетов, а тут еще и комбата
убили. Короче, орден мне подполковник вручал на бегу во время атаки. Бежит рядом и кричит:
«Этуш, вот тебе твой орден, дер-

НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НЕОБЫЧНЫЙ
«ПОРТРЕТ»

жи, пока меня не убило или тебя». И отдал вместе с коробкой».
В 1943 году под Токмаком (село Жовтневое) Запорожской области Владимир Этуш был тяжело ранен. После госпиталя получил 2-ю группу инвалидности
и был комиссован. В 1944 году
вернулся на четвертый курс Театрального училища имени Щукина. И в итоге стал тем, каким
мы знаем его сейчас.
Однажды, отвечая на вопрос,
что он чаще всего вспоминает
спустя семь десятилетий после
войны, Владимир Этуш ответил:
«Скажу вам невероятную вещь: и
сегодня мне снится война. Особенно южные города - Ростов,
Азов, Ставрополь, Грозный. Наверное, потому, что там я пережил самые страшные дни». Среди его многочисленных наград
одна из самых дорогих - «За оборону Кавказа». Не забывал он и
об Александровском: на 40-летие освобождения села прислал
поздравительную телеграмму.
А потом переписка угасла. Надежда Галкина очень переживала по этому поводу. И однажды,
когда на День работника культуры (его ввели в России в 2007 году) в Ставрополь приехал Василий Лановой, на мероприятии в
драматическом театре встретилась с актером и попросила передать Этушу, чтобы не забывал
александровцев. Тот пообещал.
Но переписка так и не возобновилась. А жаль! В наступившем году 70-летия Великой Победы великому артисту Владимиру Этушу, освободителю села
Александровского, исполнится
93 года. Праздник приходится
на 6 мая. Почти вместе с юбилеем Победы. Убеждена, что таких
совпадений просто не бывает.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
В статье использованы
материалы сайта
http://www.etush.ru/,
ГБУК «Александровский
музей», газет
«Александровская жизнь» и
«Азовская неделя».

О ВЕЛИКОМ БУДУЩЕМ СТРАНЫ

П

ОСЕТИТЬ выставки - настоящее счастье, и не только
потому что с первых минут ощутим высокий уровень мастерства авторов.
Наверное, одна из главных причин - это ее атмосфера. Среди
полотен выдающихся мастеров
перед посетителем открывается вся простота и красота жизни в ее естественном проявлении. Корюн Казанчан и Родион
Богославский оставили на память о себе «живые» работы, в
которых отпечатались трудовые
будни людей. Впрочем, есть и
немного военных сюжетов. Их
картины и сегодня потрясают и
завораживают мастеров изобразительного искусства…
- Работы двух мэтров будут
интересны и маститым художникам, и тем, кто только учится держать кисть в руках, - рассказала заместитель директора
музея Ольга Бендюк. - Сегодня
трудно найти художников, которые работали бы так же искренне, честно и профессионально.
В этих полотнах есть рисунок,
композиция, тема, идея, образ,
чувства. Тут есть все! Важно сказать, что творчество людей, прошедших войну, наделено оптимизмом: да, в своей жизни они
видели много страшного, но хотели выразить прекрасные стороны бытия.
Первую большую экспозицию открывают картины Корюна Казанчана, которому в этом
году исполнилось бы 95 лет. Победный салют застал его в Берлине. Корюн Геворкович был награжден медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»
и орденом Отечественной войны
II степени. Пройдя боевой путь от
Северного Кавказа до Германии,
после он осуществил свою мечту
и стал выдающимся художником.
Участие в Великой Отечественной войне многое объясняет в

его приверженности рассказывать о мире, где торжествует человек, его трудовая, то есть нормальная, созидательная жизнь.
Вот как он писал об искусстве: «…Чем дороги нам произведения старых отечественных
мастеров? Прежде всего в них
поражает взволнованность избранной тематикой, одухотворенность образов. И, конечно,
высокое мастерство. Сам процесс накладывания красочного
слоя на холсте - немаловажный
момент в их творчестве. В живописи корифеев русского искусства всегда присутствует влюбленность в процесс работы над
холстом». Сегодня эти строки хорошо характеризуют работы самого автора.
В послевоенное время основная идея, волнующая душу творческого человека, касалась возрождения страны, прославления людей труда. Неудивительно, что первая картина Казанчана называлась «Итоги социалистического соревнования». Сегодня это звучит уже почти экзотично. Здесь художник изобразил тружеников хлебной нивы.
Потом в жизни Корюна Казанчана настает момент, когда он целиком окунается в жизнь Ставропольского края: он бывал на многих полевых станах, подолгу задерживался на овцеводческих
фермах, где жил месяцами, работая рядом с героями своих полотен. Как вспоминают очевидцы, из таких командировок художник привозил несчетное количество этюдов с натуры - пейзажи, портреты, жанровые зарисовки. В работе он был предель-

но точен - герои позже узнавали
себя на его картинах.
Большая коллекция работ Корюна Казанчана бережно хранится в стенах музея. Что можно
увидеть на выставке? Очень добрую и солнечную по цвету картину «Урожай», которая отличается безукоризненным исполнением: чистые, звучные цвета,
живые линии. На холсте - семь
увлеченных работой женщин.
Перед нами застывшие образы,
переданные точно с фотографии. В другом конце зала как бы

в продолжение темы на нас смотрит картина «Лето золотое», исполненная в тех же ярких, жизнеутверждающих тонах.
Война всем принесла немало тягот: женщины трудились и
на фронте, и в тылу, и после войны они заменили не вернувшихся с войны отцов, мужей, сыновей. Поэтому художник так охотно и с таким трепетом воспевает сильную женщину, способную все вынести на своих плечах. Вот доярки присели на скамейку отдохнуть после тяжело-

го дня, да так раззадорились, что
художнику удалось запечатлеть
их веселье. Вообще, каждая работа Казанчана вызывает эмоции, будь то радость или грусть.
Вот на картине «Мать» в ожидании домочадцев пригорюнилась
бабушка на деревянной скамейке. Она уже разложила на столе
тарелки, ложки, поставила самовар.
Другая выставка - «Опаленный
войной. Родион Богославский» более камерная. Она посвящена
100-летию со дня рождения ма-

стера. Экспозиция поместилась в
отдельном небольшом зале, да и
сами работы художника не столь
фундаментальны по размерам,
но наполнены энергией, вдохновением, мыслью.
Родион Богославский родился в крестьянской семье. Вспоминая о том, как началось его
знакомство с живописью, он говорил: «Кажется, что рисовал
я всегда». До войны Богославский окончил Московское художественное училище, выставлял
свои работы в Элисте, где и жил
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в то время. Когда началась Великая Отечественная, Богославский получил «бронь», но добровольцем ушел на фронт, прошел
всю войну, освобождал Украину,
Белоруссию, Прибалтику, Польшу, Германию. Дважды был тяжело ранен, провел в госпитале
около восьми месяцев. В передышках между боями он делал
наброски, писал этюды с натуры.
Дважды его военный творческий
багаж был уничтожен прямым
попаданием снаряда в армейский автомобиль. В 1945 г. Родион Богославский был демобилизован из рядов Советской армии
в звании гвардии младшего сержанта с орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени.
После войны он переехал в
Ставрополь. В краевой столице преподавал в Доме художественного воспитания и в Доме пионеров. В 1969 году в городе произошло знаменательное событие - открытие краевого художественного училища. Одним из его преподавателей стал и Богословский. В
комнате-мастерской он проводил все свободное время, вспоминали ученики.
Своих подопечных Родион
Никандрович учил честно и ответственно подходить к работе.
И сам был глубоко предан профессии. Родион Богославский
оставил после себя богатое наследие. На выставке представлены живописные и графические труды. Редкие из них рассказывают о войне - в основном
это бытовые сюжеты. Например,
эскиз к картине «Борьба Хонгра
с Цаганом», картины «Цирк на
трассе», «Окраина города Элисты», «Дворец Джангара».
…Две экспозиции таких разных мастеров создают трогательную атмосферу присутствия во времени, наполненном
надеждой и верой в светлое будущее. В период, когда забытью предаются многие из прежних идеалов, обращение ко времени великих подвигов и честного труда способно подарить людям минуты творческого вдохновения и веры в великое будущее
своей страны.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Петербургские
ученые
решили установить «геномный портрет» русского человека, сообщает ТАСС. По
информации агентства, соответствующие исследования ведутся в лабораториях
Центра геномной биоинформатики имени Добржанского Санкт-Петербургского государственного университета. Наличие такого «портрета» позволит более эффективно лечить многие заболевания и тем самым существенно укрепить здоровье
русской нации. Ученые пояснили, что одни и те же лекарственные препараты поразному действуют на представителей разных наций.
Для того чтобы повысить эффективность лечения многих серьезных заболеваний,
необходимо знать геномные
особенности пациентов. Исследования планируется завершить к 2018 году.

ЛЕКАРСТВА
ПОДОРОЖАЛИ
Цены на жизненно важные
препараты за январь повысились почти на 6 процентов,
сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на министра здравоохранения РФ В. Скворцову. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил, что цены на лекарства,
по экспертным оценкам, в
РФ в 2015 году вырастут на 20
процентов. При этом он констатировал, что в настоящее
время уже зарегистрирован
рост, что, по его словам, отчасти связано с колебанием
валютного курса, а отчасти «просто со спекуляцией».

ЖИТЬ
БУДЕМ ДОЛГО
Проведя ряд исследований, нейробиолог К. Блэйкмор из Лондонского университета заявил, что максимальная продолжительность
жизни для человека - 120 лет.
Ученый считает: этот возраст
предельный для организма и
заложен в ДНК. Даже если человек ведет правильный образ жизни, употребляет исключительно полезные продукты и поддерживает свое
тело в тонусе, все равно в
«нужное» время механизм самоуничтожения будет включен, и избежать этого никому
не удастся. Кстати, в конце
января вице-премьер О. Голодец заявила, что средняя
продолжительность жизни
в России превысила 71 год,
сообщает medportal.ru.

ЗАВИСТЬ
И FACEBOOK
Исследователи из Университета Миссури и Наньянского технологического университета отмечают: то, в каких целях человек использует Facebook, имеет большое
значение. Если социальная
сеть нужна, чтобы поддерживать связь с семьей и друзьями, в этом нет ничего плохого. Однако некоторые люди
с помощью Facebook наблюдают за жизнью других, а это
приводит к депрессии. Специалисты выяснили, что сообщения в Facebook о таких
вещах, как дорогостоящий
отпуск, новый дом, автомобиль или счастливые отношения, вызывали зависть у
пользователей, привыкших
наблюдать за чужой жизнью.
Люди, которые завидовали
и сравнивали свою жизнь с
жизнью других, чаще страдали от депрессии, сообщает сайт meddaily.ru.

ПАЦИЕНТ
НА КОНТРОЛЕ?
В СМИ появилась информация о том, что для пациентов, которые получают рецепты на бесплатные лекарства, а потом не соблюдают указания врача по применению препаратов, могут
ввести наказание. Как сообщили «Известия», принимать «санкции» к пациентам
Минздраву предложили эксперты общественного совета при ведомстве. В частности, таких пациентов можно
на некоторое время, например, на месяц, лишать права
получать льготные препараты. Идея понравилась некоторым депутатам в Госдуме.
Однако, как признал зампред
комитета по охране здоровья
Н. Герасименко, не ясно, кто
и как будет изобличать пациентов, когда в стране не хватает врачей, которые должны
их лечить.
Подготовила
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
По материалам
информационных
агентств.

ИНФО-2015
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
11 февраля Ставропольское городское
отделение ЛДПР провело акцию «125 граммов. Чтобы помнили...». Ровно 73 года назад в этот день была изменена минимальная норма хлеба, которую получали жители
блокадного Ленинграда, и стала составлять
всего 125 граммов. Блокадный хлеб состоял на 75% из ржаной обойной муки, на 10%
из пищевой целлюлозы, на 10% из жмыха,
на 2% из обойной пыли, на 2% из выбойки из мешков (пыль, выбиваемая из мешков, в которых хранилось зерно) и на 1%
из хвои. Формы для выпечки хлеба смазывались соляровым маслом, ибо другого
в блокадном Ленинграде просто не было.
Активисты городского отделения ЛДПР раздавали прохожим 125 граммов хлеба, как в
далеком 42-м, и рассказывали о событиях
блокадного Ленинграда. Жители Ставрополя активно участвовали в мероприятии.
Многие отмечали, что мы не должны допу-

стить фальсификации истории, которую пытаются «переписать» на Западе.
Л. НИКОЛАЕВА.
По информации пресс-службы
регионального отделения ЛДПР.

НА ЛЕПЕСТКАХ РОЗ
В галерее Паршин города Ставрополя
стартовал выставочный проект Александра
Широгорова «Живопись на лепестках роз».
Основу экспозиции составляют 23 работы,
выполненные в технике, сочетающей в себе
приемы художественного письма и флористики. Автор по профессии программист,
живописью занимается в свободное время.
Технику рисования на лепестках роз осваивает не так давно, но уже хорошо знает ее
особенности. Цветочные лепестки очень
хрупкие, не переносят повышенной влажности воздуха, требуют максимальной сосредоточенности. А. Широгорова привлека-

ют как экспрессивные сюжеты, так и спокойные, созерцательные мотивы. Особый интерес представляют копии известных произведений мировой художественной классики.
Так, весьма необычно смотрится помещенная в ажурное обрамление «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи.

УРОКИ МАСТЕРСТВА
В краевом Доме народного творчества
мастер-класс по теме «Основы актерского
мастерства и сценического движения» для
специалистов учреждений культуры, руководителей любительских театральных коллективов из ряда районов провел актер Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, ведущий методист
по театральным жанрам СКДНТ Илья Калинин. Так, на примере пьесы «Предложение»
А.П. Чехова были рассмотрены события и
главные действующие лица, возможные

детали перевоплощения и расстановки акцентов в действии. Как отметили участники
мастер-класса, такие занятия очень полезны, дают немало нового, помогают культработникам жить в ногу со временем.
Н. БЫКОВА.

ходят в форме ярких шоу - демонстрационных выступлений и мастер-классов.
И. БОСЕНКО.

ДОБРОЕ ШОУ

В переводе с итальянского слово «кантабиле» значит «певучее исполнение». И это
понятие как нельзя лучше подходит для названия известного в Ставрополе творческого коллектива - городской капеллы «Кантабиле». В чем вновь довелось недавно убедиться его верным поклонникам.
В 2015 году музыкальная общественность
отмечает 330 лет со дня рождения великого немецкого композитора Георга Фридриха
Генделя. Традиционный тематический концерт полифонической музыки, прошедший
в органном зале детской музыкальной школы №1 Ставрополя, был посвящен этому знаменательному событию. Специальную про-

Социальный проект под названием «Доброе шоу» стартует в феврале в столице
края. Его авторы - ставропольская общественная молодежная организации Offbeats.
В рамках проекта в детских домах города пройдут семинары по самым востребованным и интересным современным уличным культурам: воркауту, паркуру и стритарту. Данный проект победил в грантовом
конкурсе Северо-Кавказского молодежного
форума «Машук-2014», благодаря чему общественная организация смогла приобрести
необходимое оборудование. Семинары про-

«КАНТАБИЛЕ» - ЗВУЧИТ
ПЕВУЧЕ…

грамму представили артисты «Кантабиле»
под управлением художественного руководителя капеллы заслуженного артиста России Сергея Кириллова. О наиболее интересных и значимых периодах жизни композитора рассказала музыковед Галина Зайцева. Программа включила в себя популярные произведения Генделя - оркестровую
сюиту из оперы «Родриго», арии из опер «Ринальдо» и «Тезей». Пожалуй, наиболее ярким
украшением концерта стало великолепное
исполнение двух хоров из ораторий «Соломон» и «Мессия».
Такие традиционные четверги в органном зале проходят всегда в атмосфере сердечного тепла, уюта и гармонии. Вот и генделевский вечер принес артистам немало
благодарных аплодисментов и слов признательности за подаренные волшебные минуты общения с великой музыкой.
А. ШТАНЬКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

40-Й ЗИМНИЙ КУБОК
«СТАВРОПОЛКИ»

ЕВРОПЕЙСКИЕ
КУБКИ 2014-2015
19 февраля стартует 1/16 финала Лиги Европы. Динамовцы Москвы
в этот день в гостях проведут матч с
бельгийским «Андерлехтом». Голландский ПСВ дома примет питерский «Зенит». К сожалению, встреча, которая
начнется в 21.00 по московскому времени, будет транслироваться только, на
канале компании «НТВ-Плюс Футбол 1»,
так же как и матч «Андерлехт» - «Динамо», который начнется в 23.00. На время матча ПСВ - «Зенит» в сетке вещания НТВ запланирован показ сериала
«Морские дьяволы». Ответные матчи
пройдут 26 февраля. Жеребьевка 1/8
финала состоится 27 февраля, а матчи пройдут 12 и 19 марта. Жеребьевка
четвертьфинальных поединков назначена на 20 марта, а матчи состоятся 16
и 23 апреля. Полуфиналы: жеребьевка
24 апреля, матчи 7 и 14 мая. Финал - 27
мая в Варшаве.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО
СПОРТА
Определились четыре финалиста из 16 команд, стартовавших в 40-м открытом зимнем розыгрыше кубка «Ставропольской правды». Из группы А борьбу за почетный трофей продолжат «Северо-Кавказский гуманитарный институт - Кожаный мяч» (СКГИКМ) и «Динамо-ГТС-2», сыгравшие на предварительном этапе между собой вничью - 2:2, а значит, в финале они имеют по очку. Катком по соперникам в группе Б прошлись спортсмены
«Электроавтоматики», выигравшие все семь встреч с
разницей мячей 43-1. Заводчане возглавили финальную
пульку с тремя очками. Вторыми финалистами из группы Б впервые стали футболисты новоселицкого «Свободного труда». Нельзя не
отметить ставших третьими
в групповых соревнованиях спортсменов ставропольских команд «ИДНК-УОР» и
«Олимп». 21 февраля на стадионе «Кожаный мяч» встретятся «Динамо-ГТС-2» - «Свободный труд» и «СКГИ-КМ» «Электроавтоматика»,
23
февраля - «СКГИ-КМ» - «Свободный труд» и «ДинамоГТС-2» - «Электроавтоматика». В прошлом году трофей достался не существующей уже команде ГТС (Рыздвяный), а еще годом раньше
- рыздвяненскому «Кавказтрансгазу». После группового
этапа лучшими бомбардирами турнира являются Михаил
Попов из «Электроавтоматики», забивший девять мячей,
и его одноклубник Антон Бычков - восемь голов.
Положение финалистов
В Н П
М О
Эл/автоматика 1 0 0 3-0 3
СКГИ-КМ
0 1 0 2-2 1
Динамо-ГТС-2 0 1 0 2-2 1
Св. труд
0 0 1 0-3 0
В. МОСТОВОЙ.

Законопроект по регулированию
числа иностранцев в российском спорте внесен на рассмотрение правительства. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко и добавил: «Закон
не устанавливает квоты, нормы или лимиты. Этот закон регулирует порядок
установления этих норм и квот». Ограничения могут касаться общего количества иностранцев, квалификации, возраста, места постоянного проживания.

ФУТБОЛ ОБОЙДЕТСЯ
БЕЗ СУДЕЙ

Девушки могут спать до
тех пор, пока не захотят есть.
- Дорогой, ты такой хороший. Цветы даришь, на руках
носишь, помогаешь во всем.
Мы даже не поругались ни
разу. Мне скучно, мы расстаемся.
Однажды ты спросишь
меня, что я люблю больше
- тебя или пиво... Я отвечу:
пиво, и ты уйдешь мне за пивом. Ты идеальна.
- Дорогая, что бы ты хоте-

Почетный президент «Баварии»
Ф. Беккенбауэр полагает, что в будущем функции арбитров на футбольном поле перейдут к автоматизированным системам. «Мы живем в век высоких технологий. В футболе их развитие
также неизбежно. Придет время, и нам
больше не понадобятся футбольные судьи, так как все будет регулироваться
с помощью технических средств. Прав-

- Что ты хочешь, любимая?
- Чтобы в 80 лет ты спросил у меня то же самое.
Я вот подумал, сколько людей я уже спас только потому,
что не пошел учиться на врача.
Молодой парень без вредных привычек хочет познакомиться с девушкой, которая
его этим привычкам обучит.
Великий и могучий русский
язык трудно держать за зубами.
После 8 вечера еще не заправленная кровать превращается в уже разобранную.
Самое сложное - это читать
поздравительную открытку и
делать вид, что не замечаешь
вложенных денег.

17 - 19 февраля
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Президент ФИФА Йозеф Блаттер
считает, что Австралия заслужила право провести у себя чемпионат мира. По
его словам, австралийцы способны достойно принять мировое первенство,
если захотят этого. «Австралия остается единственным континентом, который ни разу не принимал чемпионат
мира, - цитирует Би-би-си Блаттера. Это досадное упущение для спортивной истории, потому что очень немногие страны могут похвастаться такой
богатой культурой спорта и обилием
титулованных спортсменов».

НАПРЯЖЕННЫЙ
СЕЗОН БОРЦОВ
Определены соперники сборных
России на предстоящих командных
Кубках мира, которые в нынешнем го-

Поощрительную экскурсию к шефам ребята заработали отличной учебой и спортивными достижениями. Финалом встречи
стала викторина, организованная офице-

Дата

18.02

Министр спорта Волгоградской области Игорь Козлов сообщил, что правительство региона не рассматривает вариант ликвидации ФК «Ротор».
Напомним, что клуб, выступающий на
данный момент в ПФЛ, испытывает серьезные проблемы и близок к тому, чтобы сняться с первенства. Ранее вицепрезидент клуба Рохус Шох сообщил,
что «Ротор» планируется расформировать, а со следующего сезона заявить
во второй дивизион «Олимпию». «Речь
о ликвидации футбольного клуба «Ротор» не идет, - заявил Козлов. - У него
большие перспективы, учитывая, что в
городе будет построен стадион, который примет чемпионат мира в 2018 году». По словам Козлова, на данный момент ведется обсуждение путей решения проблемы погашения долгов клуба. Сделать это за счет бюджетных
средств, по его словам, невозможно
юридически.

Учащиеся младших классов
кадетской школы имени
генерала А. Ермолова столицы
края побывали на выставке
бронетехники и оружия в спецназе
«Зверобой».

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

«РОТОР»
ПЫТАЮТСЯ СПАСТИ

НА ВЫСТАВКЕ
БРОНЕТЕХНИКИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Западная зона

да, меня тогда уже не будет», - сказал
69-летний Беккенбауэр. Напомним, что
в минувшем октябре Федерация футбола Италии обратилась в ФИФА за
разрешением использовать в матчах
серии А видеоповторы, которые могли бы помочь арбитрам разобраться в
спорных игровых ситуациях.

ду пройдут в Иране, России и США.
Команда греко-римлян на первой стадии соревнования, которое 19-20 февраля пройдет в Тегеране, встретится с
соперниками из Венгрии, Армении и
Турции. Женская сборная России на
предварительном этапе будет соперничать со спортсменками из Украины, Монголии и Швеции. Борцы вольного стиля поспорят за выход в финал
с командами Кубы, США и Монголии,
а второго участника решающего матча определят сборные Ирана, Белоруссии, Азербайджана и Турции. Местом проведения турнира 11-12 апреля станет Лос-Анджелес. Сборные России по вольной, греко-римской и женской борьбе в 2014 году заняли вторые
места в Кубках мира. Мужчины дважды
уступили сборным Ирана, а женщины команде Японии.

Мурманск готовится принять в марте первый чемпионат мира по плаванию
в ледяной воде, заявки для участия в
котором подали спортсмены 15 стран.
Планируется, что специально к чемпионату на Семеновском озере в Мурманске будет оборудован ледяной бассейн.
«Ледяной бассейн - это уникальное сезонное спортивное сооружение на восемь дорожек», - отметила председатель спорткомитета города Мурманска
И. Андреева. Она также обратила внимание на уникальность условий чемпионата: дистанция соревнований составит один километр и пройдет при экстремальных температурах (от нуля до
+2 градусов). Финишировать смогут
лишь те спортсмены, кто сумеет преодолеть дистанцию быстрее, чем за
25 минут. Международная ассоциация
ледяного плавания была организована
в 2009 году, уже сейчас ее участники
представляют более 20 стран.

В ЖЕНСКИХ ШАХМАТАХ У ОДНИХ ПОМОЛВКА,
У ДРУГИХ РАЗВОД
СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР

Китайская шахматистка Хоу Ифань
сместила с первой строчки женского
рейтинга Международной шахматной
федерации венгерку Юдит Полгар, находившуюся там с 1989 года. По итогам турнира в Гибралтаре китаянка, занявшая третье место, достигла рейтинга в 2685,7 балла. В активе 38-летней
Полгар, завершившей профессиональную карьеру в августе 2014 года, 2675
баллов. Официально Хоу Ифань займет первую строчку в конце февраля,
когда ФИДЕ опубликует обновленный
рейтинг. Ифань, которой 27 февраля
исполнится 21 год, является трехкратной победительницей женских чемпионатов мира (2010, 2011, 2013 годы). В
2008 году Ифань стала самым юным
гроссмейстером в истории шахмат

Год назад российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков (на
снимке) вступили в борьбу за награды
Олимпийских игр в Сочи в парном катании. Выступили прекрасно, оказавшись на две головы выше всех своих
конкурентов. Чем закончилось сражение за олимпийское «золото», помнят
все российские болельщики - фигуристы стали двукратными олимпийскими
чемпионами. После тех событий прошел год, и пара решила отметить эту
дату заявлением о помолвке. Никаких
пышных речей, никаких пафосных заявлений. «Мы действительно помолвлены. Каких-то других подробностей
рассказать не могу, это слишком личное», - рассказал Максим. В то же время 19 февраля суд рассмотрит заявление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной о
разводе с актером Никитой Джигурдой. Ранее СМИ писали, что о пред-

рами СОБРа для гостей. За лучшее знание
истории правоохранительных органов края в
период Великой Отечественной войны Ульяна Шатерникова и Иван Дубровский получили памятные сувениры, сообщил начальник
пресс-бюро школы Игорь Погосов.
С. ВИЗЕ.

О ТАЙНАХ ПРОФЕССИИ
Воспитанники детского
дома № 8 села Преградного
Красногвардейского района

стоящем разводе известной пары заявлял Джигурда, по утверждению которого, Анисина уехала к своему бывшему партнеру по фигурному катанию
Гвендалю Пейзера и незаконно увезла его детей за границу. Однако затем
артист сообщил, что передумал расходиться с супругой; в итоге на развод подала уже сама Анисина.

БУДУЩЕЕ
КРЫМСКОГО ФУТБОЛА
После того как УЕФА запретил крымским клубам выступать в первенстве
России, на самом полуострове полным ходом идет работа по созданию
своей футбольной лиги. Планируется,
что в новой лиге примут участие 8 команд. К трем клубам, снявшимся с первенства ПФЛ в зоне «Юг», - симферопольскому ТСК, ялтинской «Жемчужине» и севастопольскому СКЧФ - добавятся пять клубов, ранее выступавших
в чемпионате Крыма, один из которых
будет вторым клубом из Севастополя.
Старт чемпионата крымской лиги намечен на конец марта или начало апреля.
Напомним, что ранее президент СКЧФ
Александр Красильников поддержал
идею создания крымской лиги: «Думаю, что для местного футбола это будет шаг вперед, а не назад. Теперь у
нас вместо трех клубов, ранее существовавших в Крыму, будет восемь команд. Нам обещали сделать все, чтобы эти клубы были профессиональными, имели международные трансферные сертификаты. То есть чтобы у нас
могли играть профессиональные футболисты с материковой части России,
из Украины, Грузии и других стран».

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

В популярном спортивном зале
«Эверест» краевого центра прошел
мини-футбольный турнир среди команд мальчиков 2005 и 2006 годов
рождения, посвященный Дню защитника Отечества и собравший около
150 участников. У ребят старшего возраста состязались восемь коллективов групп начальной подготовки Ставропольской ДЮСШ по футболу. Первое
место у воспитанников тренера А. Кортиева, на втором - подопечные М. Корниенко, на третьем - С. Парамонова.
У младших мальчишек на старт вышли шесть команд. Первое и второе места заняли дружины, подготовленные
тренером Д. Захаровым, на третьем воспитанники А. Аветисяна. А лучшим
игроком стал подопечный Д. Захарова
Вова Маликов.

РЕКЛАМА

посетили 43-ю пожарную часть
ФГКУ «5-й отряд Федеральной
противопожарной службы по
Ставропольскому краю».



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые граждане!
Если вам стало известно о совершении
коррупционных правонарушений и (или)
о возникновении угрозы коррупционных
проявлений в министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края,
для сообщения о случившихся
или планируемых фактах предлагаем:

В ходе экскурсии детям показали пожарные машины, снаряжение, помещение караула. Ребята даже примерили экипировку
пожарного. Искренний интерес воспитанников детдома, уверены огнеборцы, побудит их
в будущем выбрать профессию пожарного
или спасателя.
И. БОСЕНКО.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Римский холм. 5. Городская периферия. 9. Низшее божество в
древнегреческой мифологии.
10. Коктейль из зрелых или мороженых фруктов и вина. 13. Богхранитель, покровитель домашнего очага, семьи в римской мифологии. 14. Любитель небылиц.
17. И сом, и гусар. 18. Ведущая
программы «В гостях у сказки».
19. Подзывание кошки. 21. Русский банзай. 22. Буква древнерусского алфавита. 23. Отец,
не состоящий с сыном в кровном родстве. 24. Ложка для обуви. 25. Рыба с черной икрой. 26.
Единица количества информации. 29. Ныряльщица, занимающаяся сбором жемчуга. 31. Эта
английская колония - одна из самых маленьких и единственная
в Европе. 32. Представление из
отдельных номеров с общей темой. 34. Южная разновидность
можжевельника, используемого как почвоохранное и водозащитное растение. 38. Крупный
восточносибирский олень. 39.
Легендарный король Англии. 41.
Житель монастыря. 42. Столица
русских невест. 43. У какой республики столица Улан-Удэ?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крестьянский поселок на новом
месте. 2. Французская певица.
3. Спальный гарнитур камеры.
4. Плетеные изделия из коры,
щепы. 5. Великая река Сибири.
6. Сказочный корнеплод. 7. Старение вещей. 8. Коробка «скорой
помощи». 11. Дерево для изго-



1. Направить обращение о возникших или планируемых случаях коррупционных правонарушений:
 на почтовый адрес: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18;
 на электронный адрес министерства mprsk@
estav.ru;
 на портал «Народный контроль» по адресу:
www.control26.ru;
 на телефон доверия «Зеленая линия» 94-04-75.
2. Заполнить электронную форму заявления в
подразделе «Обратная связь» раздела «Противодействие коррупции» официального интернет-сайта
министерства.
3. Записаться на личный прием к министру или заместителям министра по вопросам коррупционных
правонарушений по телефону 94-73-44.

товления оружия против вампиров. 12. Прямолинейная шахматистка. 15. Наука о способностях
ребенка. 16. Самый воинственный из великих киевских князей.
20. Основа горячительных напитков. 21. Рыба семейства щукообразных (евдошка). 26. Купальный костюм для мусульманских
женщин. 27. Застекленный вы-

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

В КИТАЙСКОЙ
ТЮРЬМЕ
ПОСТРОИЛИ
МИНИ-ГОРОД
В расположенной в Пекине тюрьме построили минигород. Об этом сообщает The
Daily Mirror. Это было сделано для того, чтобы заключенные, которые провели в исправительном учреждении более
20 лет, могли быстрее адапти-



роваться к жизни в социуме.
В тюрьме построены автобусные остановки, станция метро, банки, супермаркеты и
интернет-кафе.
Сотрудник исправительного
учреждения Лян Чу уточнил, что
руководство пыталось воссоздать типичный город в миниатюре. «Заключенные часто сталкиваются с трудностями после
выхода на свободу. Мы учим их
здесь пользоваться банковскими
картами, мобильными телефонами и компьютерами»,
- рассказал он.
Лян Чу отметил,
что администрация
пенитенциарного
учреждения надеется, что подобная
практика уменьшит
процент людей, которые вернутся к преступной деятельности после выхода на
свободу.
Фото: Ed Jones
/ AFP

Коллектив управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю выражает глубокие соболезнования родным и близким
НОВОСЕЛЬЦЕВА
Александра Петровича.
В памяти каждого из нас Александр Петрович навсегда останется человеком, который верно служил интересам службы судебных приставов многие годы.
Светлая память Александру Петровичу, глубокое сочувствие
его семье.

ступ в стене здания. 28. Царь
Аккада. 30. Безначалие, безвластие, неорганизованность,
беспорядок. 33. «Вечор, ты помнишь, ... злилась». 35. Насморк.
36. Озеро в Архангельской области. 37. Восточный владыка. 39.
Река в Италии. 40. Подневольный
работник.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
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ЧТОБЫ ПЕТЬ,
ТАЛАНТ НЕ НУЖЕН
Если в детстве вас обвиняли в отсутствии слуха и голоса, не отчаивайтесь. Голосовые связки - такой же инструмент, как скрипка или гитара, их можно научиться использовать, надо только чаще практиковаться, уверяет
журнал «Здоровье».
Стивен Деморест из СевероЗападного университета (США)
провел исследование техничности пения среди нескольких
возрастных групп: детсадовцев,
младших школьников и подростков. Все испытуемые выполняли
два задания. Сначала нужно было четыре раза подряд прослушать последовательность звуков разной высоты, а затем сразу
пропеть ее. Во втором задании
мелодию надо было воспроизвести не сразу, а по прошествии
некоторого времени.
И в детском саду, и в началь-

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

По материалам
информационных
агентств и корр. «СП».

ИНФО-2015

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Девочка. 8. Домкрат. 9. Венгрия. 10.
Станция. 11. Идефикс. 12. Ярмарка. 14. Бай. 21. Керогаз.
22. Инженер. 23. Синатра. 24. Имхотеп. 25. Борозда. 26.
Лесовоз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легенда. 2. Голгофа. 3. Скрипка. 4. Восторг. 5. Скандал. 6. Калинка. 13. Пан. 15. Делимое. 16. Дозатор. 17. Запруда. 18. Анамнез. 19. Медонос. 20. Перегон.

Территория

ЧЕМПИОНАТ
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

АВСТРАЛИЯ
ЗАСЛУЖИЛА ЧМ

ла в подарок на День Святого Валентина?
- Сумку из змеиной кожи.
- Это очень дорого.
- Тогда разреши мне почитать твои сообщения «ВКонтакте»...

Если приложить к уху раковину, можно услышать, как к тебе приближается охранник магазина сантехники.

среди женщин - ей было 14 с половиной лет. Полгар с самого начала карьеры участвовала в основном в мужских
турнирах. В 1993 году венгерка обыграла в быстрые шахматы А. Карпова,
в 2002-м - Г. Каспарова.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

и очень редко. А это значит, что
музыкальность можно и нужно
развивать. Как видно из результатов исследования, регулярная
практика весьма важна: те, кому
уже несколько лет не преподавали пение, справлялись с задачей
хуже своих младших товарищей,
занимающихся музыкой систематически.
Фото © iStock.

ЖИЗНЬ
ПОД ЗЕМЛЕЙ
ной школе проводят обязательные уроки музыки. Скорее всего, поэтому младшие школьники
копировали мелодию лучше, чем
их сверстники 4-5 лет: у первых
явно было больше опыта. Однако
подростки, которым пение уже
не преподают, попадали в ноты
не чаще детсадовцев.
Конечно, у кого-то слух хуже,
а у кого-то лучше. Но настоящая
неспособность различать ноты (амузия) проявляется очень

Группе ученых удалось доказать, что на глубине 19 км
под Землей есть жизнь.
Специалисты исследовали
древние породы арагонита, обнаруженные на побережье Лопез
в штате Вашингтон. Научные деятели уверены, что они образовались благодаря жидкости, которая насыщена метаном органического происхождения, передает «Росбалт» со ссылкой на
«Дейта».



Исследователи заявляют, что
под землей благоприятная среда для размножения и существования живых организмов.
Напомним, в гонке за «биомаркерами внеземной жизни»
принимают участие ученые всего мира. Предположительно исследования продлятся на протяжении ближайшей четверти
века. По мнению специалистов,
хоть одно доказательство жизни внеземного организма в корне изменит представление человечества о биологии.
Фото © iStock.

